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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
семья погорельцев  
из монетного наконец-то 
получит жильё
Берёзовский городской суд удовлетворил иск 
прокуратуры, выступившей в защиту семьи пого-
рельцев Наумкиных, вынужденных проживать в 
здании наркологического диспансера в посёлке 
Монетный, сообщает газета «золотая горка». 

Напомним, квартира Наумкиных сгорела в на-
чале 2000-х годов. Взамен местные власти предо-
ставили семье с двумя детьми помещение в быв-
шем наркодиспансере. 

При этом сгоревшее жильё  так и не было 
признано администрацией непригодным для про-
живания, что стало препятствием для обеспече-
ния погорельцев жильём на условиях социально-
го найма.

в реке Рогалёвке 
обнаружили  
нефтяные пятна
В реке рогалёвка, которая протекает по территории 
Качканара, во вторник, 24 мая, были обнаружены 
несколько пятен, похожих на нефтяные. Площадь 
загрязнения – больше тридцати квадратных ме-
тров, сообщает газета «Качканарский четверг». 

Были взяты пробы воды, с помощью которых 
можно установить «природу» пятен –  возможно, 
это нефть или какое-либо другое топливо. Сейчас 
правоохранители выясняют, каким образом сточ-
ные воды, содержащие опасные примеси, попа-
ли в речку. В частности, проверяют, каким пред-
приятиям принадлежат трубы, которые подведе-
ны к водоёму.

Пруд в кузино остался 
без воды
Жители посёлка Кузино Первоуральского го-
родского округа намерены обратиться в об-
ластную прокуратуру. По их словам, в посёл-
ке исчез водоём. Сюда пригнали экскаватор 
и разрушили плотину, вместо того, чтобы её 
починить, сообщает телеканал «евразия». 

Отметим, что пересохший пруд создавался 
много лет назад для  борьбы с огнём. теперь 
жители Кузино на всякий пожарный случай на-
полняют водой из скважин бочки и цистерны.  

вознесенский храм 
невьянска готовится  
к 150-летнему юбилею
деревянная церковь в честь Вознесения Го-
сподня, расположенная на кладбище Невьян-
ска, готовится к 150-летию со дня освящения, 
сообщает сайт города. 

Не так давно в ходе реставрационных работ в 
цокольном этаже церкви нашли старинную моне-
ту, дата изготовления которой – 1840-й год.  Это 
вполне может означать, что именно тогда и нача-
ли постройку молитвенного здания, следователь-
но, его возраст – более 170 лет. а монетку строи-
тели прошлого века заложили «на счастье».

в артях закрывают 
вечернюю школу 
В артях закрывают единственную в районе вечер-
нюю школу.  Официальная формулировка – «в 
связи с проведением мероприятий по сокраще-
нию неэффективных расходов в образователь-
ной системе артинского городского округа в 2011-
2015 годах», сообщает газета «артинские вести». 

Сейчас в школе учится 89 человек: среди 
них  много ребят из неблагополучных семей, есть 
условно осуждённые. Кроме того, в «вечёрке» по-
лучают образование мамы-одиночки, а также не-
доучившиеся студенты колледжей и училищ. 

Против закрытия школы выступают не толь-
ко её  педагоги, родители и школьный совет стар-
шеклассников, но и подразделение по делам не-
совершеннолетних артинского рОВд и даже 
представители церкви.

У первоуральца живут 
более 150  
экзотических рыб 
В квартире андрея Смоленцева из Первоураль-
ска стоят два огромных аквариума, в которых со-
держится более 150  самых разных экзотических 
рыб, в частности американские и африканские 
цихлиды, сообщает телеканал «Первоуральск-
тВ». разводить рыбок андрей начал ещё в дет-
стве: правда, тогда это были гуппи. 

Своих пресноводных питомцев аквариумист 
кормит сухими кормами или специально приго-
товленным фаршем, в состав которого входят 
креветки, кальмары, горбуша и говяжье сердце. 

единственная проблема, с которой столкнул-
ся первоуралец, – это качество воды. Водичку из 
под крана рыбки не любят. Совсем недавно не-
сколько из них погибло от водопроводной хлор-
ки. теперь андрей привозит воду из  посёлков 
Шайтанка и Билимбай. 

Александр ШОРИН
В Кодекс об администра-
тивных правонарушени-
ях РФ Совет Федерации 
внёс поправки, которые 
увеличивают штрафы за 
нарушение правил пар-
ковки в местах, отведен-
ных для инвалидов. Для 
частных лиц этот штраф 
увеличен в 25 раз – до  
5000 рублей, для юри-
дических лиц и органи-
заций – в 10 раз (для них 
он будет от 30 до 50 ты-
сяч рублей). «Усиление ответствен-ности направлено на созда-ние более серьёзных гаран-тий соблюдения водителями правил остановки или стоян-ки транспортных средств в местах, отведённых для оста-новки или стоянки транс-портных средств инвалидов», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.Напомним, что в настоя-щее время КоАП за эти нару-шения устанавливает ответ-ственность водителя в виде предупреждения или штрафа в размере 200 рублей, а для юридических лиц – от трёх до пяти тысяч рублей.

Пропустите инвалида!Любителей занимать чужие  парковочные места заставят  раскошелиться
 мнЕниЕ

 Елена ЛЕонтьЕва, пред-
седатель екатеринбургской 
общественной организации  
инвалидов-колясочников  
«свободное движение»:

– Полностью поддержи-
ваю увеличение штрафов за 
это нарушение. Парковка для 
инвалидов – это не каприз, а 
жизненная необходимость! 
Сегодня, к сожалению, к спе-
циальным парковочным ме-
стам иногда не подступиться: 
как правило, они уже заняты 
машинами, водители которых 
не имеют права там останав-
ливаться. Надеюсь, что новые 
штрафы решат эту проблему.

Но, кроме этого, есть и 
другая беда: парковок для ин-
валидов ничтожно мало! В 
екатеринбурге мне известны 
специальные парковки лишь 
возле администрации горо-
да да возле больших торго-
вых центров. Нет для нас пар-
ковочных мест возле боль-
шинства важных учреждений: 
больниц, поликлиник, управ-
лений соцзащиты... 

Нужно, чтоб парковки со 
значком «инвалид» появи-
лись везде, а иначе нам от но-
вых поправок нет почти ника-
кого толка!

Галина СОКОЛОВА
В детском доме №1 Ниж-
него Тагила реализует-
ся проект «Наши четве-
роногие друзья». Спон-
сорскую помощь детям 
и их любимцам оказыва-
ет благотворительный 
фонд «Расправь кры-
лья».Детский дом №1– это це-лый городок с жилыми кор-пусами, школой, храмом и хо-зяйственными постройками. Все здания разделены зелё-ными зонами. В эту детскую вотчину бездомных собак тя-нет, словно магнитом. Двор-няги на территории учреж-дения – неотъемлемая часть пейзажа. И гнать их бесполез-но. Всегда найдётся добрая детская душа, что укроет чет-вероногого дружка от строгих санитарных комиссий, прине-сёт из столовой и скормит ему собственную котлету. Ведь че-ловечек, переживший потерю родных, видит в бездомной дворняге не только друга по играм, но и товарища по не-счастью. Отлично понимая, какое значение имеет для воспи-танников дружба с их любим-цами, педагоги детского дома и находящегося по соседству Дворца творчества юных ре-шили легализовать хвостатых «нелегалов», живущих на тер-ритории социального учреж-дения. Для этого был разрабо-тан проект «Наши четвероно-гие друзья». Его авторами ста-ли семь воспитанников дет-дома и семь девочек, посеща-ющих кружок «Робинзон» во Дворце творчества юных. Де-ти решили не просто ухажи-вать за дворняжками, но и ве-сти воспитательную работу с жителями микрорайона, что-бы те более ответственно от-носились к братьям меньшим. Свои предложения  ребята представили на форуме бла-готворительного фонда «Рас-правь крылья» (Москва), заня-ли в конкурсе проектов вто-рое место и получили серти-фикат на 150 тысяч рублей.Теперь Чапа, Джаник и другие члены стаи живут при детдоме на законных основаниях – у каждой есть вольер и продуктовый паёк. Собак стерилизовали, при-вили от болезней, регуляр-

Счастливый собачий билетТагильские сироты взяли шефство над дворняжками

но проверяют у ветеринара. Вид у животных теперь здо-ровый, сытый и благодуш-ный. Юные хозяева кормят и выгуливают своих любим-цев, не гнушаются грязной работы по уборке вольеров. «Джаника мы нашли на ули-це год назад. Он был изби-тый и худой. Я угостил пёси-ка мороженым, и он пошёл за мной. Теперь это моя люби-мая собака. Когда я буду вы-пускаться из детдома, заберу с собой и Джаника», – расска-зывает четырнадцатилет-ний Антон Кузнецов. По при-знанию Антона, самые близ-

кие существа для него – брат Толик, друг Витя Дядичкин и пёс Джаник... Окрестные жители посте-пенно меняют своё отноше-ние к дворнягам. Признаются, что под влиянием детей осо-знали: жестокое обращение с животными противозакон-но и постыдно. Поддержива-ют участников проекта и дру-гие ребята. В школе №32, на-пример, недавно прошла ак-ция по сбору кормов. Благо-даря этому дворняжки, живу-щие в детском доме, попробо-вали дорогие собачьи дели-катесы. Антон Кузнецов и Ча-

па затем побывали в школе с ответным визитом. «Галстук-бабочка» и безупречные мане-ры Чапы произвели на школь-ников неизгладимое впечат-ление, и они пообещали по-вторить акцию. Бывает, что тагильчане подкидывают ставших ненуж-ными собак в детдом. Но есть и обратные примеры. Совсем недавно жители частного сек-тора забрали к себе пригрето-го детьми щенка. Провожали малютку всей командой. Од-ним сиротой в детдоме стало меньше.

в мире детей и 
собак царит полная 
гармонияГа
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Анна ШВЕЦОВА,  Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера на екатеринбург-
ском стадионе «Кали-
нинец» прошёл финал 
юношеских областных 
соревнований по мно-
гоборью комплекса «Го-
тов к труду и обороне» 
на приз губернатора 
Свердловской области. 
Все участники финала 
стали первыми за чет-
верть века обладателя-
ми возрождённых знач-
ков «ГТО». В соревнованиях могли участвовать только те юно-ши и девушки от 13 до 15 лет, кто в течение учебного года сделал личный скачок в спор-те – сдал нормативы комплек-са «ГТО». Они были введены в порядке эксперимента в ря-де регионов России. К слову, Свердловская область пока-зала наивысший результат по массовости. В течение учеб-ного года нормативы сдали около 300 тысяч школьников. Усердно готовились к фина-лу юные спортсмены из Кар-пинска. Юлия Хуснутдинова в этом году получила звание мастера спорта по полиатло-ну. –Мы с одноклассниками за-нимаемся в спортивной сек-

Значок – за скачокВ Свердловской области возродили традицию  сдачи нормативов комплекса «ГТО»

ции, потому всегда в хорошей спортивной форме, – рассказы-вает она. – Правда, с введени-ем комплекса «ГТО» трениров-ки участились, нагрузки стали больше.Специалист  управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Ниж-него Тагила Светлана Паньши-на, приехавшая на соревнова-ния с командой своего города, считает, что возрождение ком-плекса «ГТО» – это хорошо. –Стремление выполнить нормативы повысит уровень физической подготовленности учащихся и положительно ска-жется на их здоровье, – сказа-ла она. Нормативы комплекса «ГТО» для школьников за чет-верть века изменились. В кон-

це 70-х 15-летнему мальчиш-ке на «золотой» значок тре-бовалось подтянуться на пе-рекладине восемь раз, теперь – десять. А вот в беге на дис-танцию 60 метров для девчо-нок сделали послабление.–Нормативов не стоит бо-яться, предыдущие в советское время корректировались каж-дый год. Так будет и с этими, – говорит председатель свердлов-ского отделения общественно-государственного объединения «Юность Урала» Юрий Громыко. Вместе с ним участников соревнований приветствовал заместитель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти, министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов и областной министр физической культу-

ры, спорта и молодёжной поли-тики Леонид Рапопорт. Эти ми-нистерства совместно с «Юно-стью Урала» курируют реали-зацию проекта в регионе. 
 кстати

в свердловской области у знака «гто» свой 
оригинальный дизайн. Его разработал руко-
водитель отдела информационной политики 
свердловского обкома Российского союза мо-
лодёжи вадим некрашевич. вариантов предла-
галось несколько, но выбрали похожий на тот, 
что был в советское время. главный элемент 
значка – девятилучевая звезда по числу спор-
тивных дисциплин, входящих в комплекс «гто». 
как и прежде, значки есть «золотые» и «сере-
бряные», правда, все они из железа и мягкой 
эмали, с цифрами от единицы до семи, что обо-
значает возрастную группу. 

таким он был в 70-х 
годах прошлого века

таким он стал сейчас а таким он мог бы быть: это один 
из вариантов

Александр ГЕОРГИЕВ
В связи с капитальным ре-
монтом пути железнодо-
рожный переезд на  
53-м километре перегона 
Колюткино-Марамзино 
будет на трое суток за-
крыт для движения авто-
транспорта.Движение автотранспорта будет организовано в объезд: 
= для грузового автотран-спорта через переезд 77 км пе-регона Перебор – Кунавино по маршруту через Каменск-Уральский – Покровское – Бара-ба – выезд на Тюменский тракт;
= для легкового и пасса-жирского автотранспорта через переезд 63 км станции Храмцов-ская по маршруту через Совхоз-ный – Храмцово – Кочневское – Октябрьский – Белореченский - Студенческий.Всего в период проведения путевых работ нынешнего года в границах Свердловской желез-ной дороги движение автотран-спорта будет периодически за-крываться на 34 железнодорож-ных переездах, 17 из которых рас-положены в Пермском крае, 13 –  на территории Свердловской об-ласти,  два –  в Тюменской обла-сти,  один –  в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, например, на террито-рии Свердловской области бу-дут перекрыты: 
= Переезд на 43-м киломе-тре перегона Колюткино – Ма-

рамзино, пересекающий авто-дорогу Большие Брусяны – Ги-лёво, а также переезд на 47-м километре того же перегона, пе-ресекающий дорогу Двуреченск – Каменск-Уральский на терри-тории Белоярского городского округа, перекрывают в первой декаде июня; 
= Переезд на 483-м киломе-тре перегона Исеть-Шувакиш на пересечении с автодорогой Екатеринбург-Исеть (городской округ Верхняя Пышма) пла-нируют перекрыть в первой-второй декаде июня; 
= Переезд на 9-м километре перегона Лечебный – Кольцово, (переулок Слободской, Октябрь-ский район Екатеринбурга), а также переезд на 15-м кило-метре этого перегона (станция «Кольцово», улица Испытате-лей) – в третьей декаде июня; 
= Переезд на 2080-м кило-метре перегона Тугулым – Кар-мак, пересекающий автодоро-гу к Когалыму, а также переезд на 2089-м километре того же перегона на пересечении с ав-тодорогой, ведущей к деревне Ядрышкино (Тугулымский го-родской округ),  по плану хотят перекрывать в конце сентября – начале октября; 
= Переезд на 17-м киломе-тре перегона Верхняя – Проме-жуток, пересекающий автодо-рогу Кушва – Красноуральск (Кушвинский городской округ) – во второй половине октября.

Ремонт  на дорогахУчасток федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган  будет перекрыт 6, 7 и 8 июня
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У этих людей за рулём две проблемы: мало спецпарковок и 
невозможность пользоваться уже созданными. теперь станет 
на одну проблему меньше


